СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 апреля 2018 г. № 46/2
О ежегодном отчете Совета депутатов Городского округа Подольск
Заслушав ежегодный отчет Председателя Совета депутатов Городского
округа Подольск о результатах деятельности Совета депутатов Городского округа
Подольск руководствуясь Законом Российской Федерации № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Регламентом Совета депутатов Городского округа
Подольск Московской области, утвержденным решением Совета депутатов
Городского округа Подольск от 30.08.2016г. № 21/13,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Отчет Председателя Совета депутатов Городского округа Подольск о
результатах деятельности Совета депутатов Городского округа Подольск за 2017
год принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Первого
заместителя Председателя Совета депутатов Городского округа Подольск
(Ушанева Л.В.).

Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск

Д.Н. Машков

Отчет
Председателя Совета депутатов Городского округа
Подольск о результатах деятельности Совета депутатов
Городского округа Подольск
за 2017 год.

Отчет о работе
Совета депутатов Городского округа Подольск за 2017 год
Совет депутатов состоит из 35 депутатов, избираемых на муниципальных
выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 5 лет. Первый созыв приступил к своей работе 21 сентября
2015 года. Вместе с тем состав Совета проходит ротацию по различным,
определенным законом, основаниям. Так 10 сентября 2017 года состоялись
дополнительные выборы в Совет депутатов по избирательному округу № 5 в связи
с тем, что в 2016 году депутат Совета депутатов П.И. Максимович, был избран
депутатом Московской областной Думы. По итогам выборов в Совет депутатов
был избран Р.Ф. Валитов.
Деятельность Совета депутатов Городского округа Подольск осуществляется
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами Российской
Федерации, законами Московской области, Уставом Городского округа Подольск и
Регламентом Совета депутатов Городского округа Подольск, на принципах:
-обеспечения прав, свобод и законных интересов населения, четкого
разграничения своих полномочий с полномочиями администрации;
-самостоятельности и независимости в решении вопросов относящихся к
компетенции Совета депутатов;
-гласности и учета общественного мнения;
-коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, отнесенных к
ведению Совета депутатов;
-взаимодействия с общественными объединениями и организациями.
В 2017 году состоялось 13 заседаний Совета, на которых были приняты 111
решений, касающихся бюджетного регулирования и управления муниципальным
имуществом, местных налогов, градостроительной деятельности, социальной
политики, благоустройства, и другие.
В отчетном году Советом депутатов Г.о. Подольск были реализованы
следующие направления деятельности.
Раздел 1. Нормотворческая деятельность.
Особое внимание в своей деятельности депутаты уделяли вопросам
бюджетного регулирования, управления муниципальным имуществом и
налогообложения – 46% принятых Советом решений относятся к этим сферам.
Также к важным можно отнести следующие решения:
- О внесении изменений и дополнений в Устав – 2 решения;
- О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории - 8
решений;
- Об увековечении памяти заслуженных земляков А.В. Карпухина, А.Г. Иванова,
В.М. Арбекова, В.П. Архиповой, Э.М. Лозовской, С.Н. Гарновского, М.И.
Шуйдина, П.А. Бабенко – всего 8 решений;
- О муниципальных наградах Городского округа Подольск;
- О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Городского
округа Подольск по одномандатному избирательному округу N 5;
- Об утверждении членов Общественной палаты муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области»;
- Об утверждении бюджета на 2018 и плановый период 2019- 2020 гг.;
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- О внесении изменений в бюджет на 2017 и плановый период 2018- 2019 гг.;
- Об установлении налога на имущество и земельного налога на территории
Городского округа Подольск.
В течение года комиссией по муниципальным наградам при Совете
депутатов были рассмотрены ходатайства на 211 специалистов и тружеников
Городского округа Подольск, 65 (шестидесяти пяти) были вручены почетные
грамоты, 140 (ста сорока) - благодарственные письма и 6 (шестерым)- Почетный
знак Совета депутатов.
Постоянные депутатские комиссии – та организационная структура, где
досконально рассматриваются все вопросы, депутаты глубоко вникают в детали,
что качественно сказывается на подготовке проектов решений. Как результат – на
заседания выносятся только полностью подготовленные вопросы.
Все проекты нормативно-правовых актов, внесенные в Совет депутатов,
направляются в Подольскую городскую прокуратуру и Контрольно-счетную
палату Г.о. Подольск для предварительной оценки их соответствия
законодательству. Это способствует принятию наиболее полной и качественной
системы нормативных актов. Все принятые решения так же направляются в
прокуратуру.
Комиссионно
проходят
согласование
муниципальные
программы
Городского округа Подольск, утверждаемые Постановлением Главы. В рамках
внесения изменений и дополнений в отчетном году на рассмотрение в Совет
поступили следующие программы:
- Муниципальная программа «Социальная защита» с внесенными изменениями на
2016-2018 гг;
- Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса Подольска» - рассмотрена в связи с изменениями 3 раза;
- Муниципальная программа «Молодежь Подольска» - рассмотрена в связи с
изменениями 3 раза;
- Муниципальная программа «Образование Подольска» на 2017 – 2021 гг;
- Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» на 2017 – 2021
гг. – рассмотрена в связи с изменениями 2 раза;
- Муниципальная программа «Спорт Подольска»;
- Муниципальная программа «Предпринимательство Подольска» на 2017 – 2021 гг;
- Муниципальная программа «Безопасность Подольска» на 2017 – 2021 гг;
- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Подольска».
На комиссиях рассматривались также результаты контрольных мероприятий,
проведенных Контрольно-счетной палатой Г.о. Подольск, таких документов
поступило в Совет – 19. Депутаты принимали участие в коллегиях, проводимых
Контрольно-счетной палатой. По итогам рассмотрения депутаты берут на контроль
вопросы по устранению выявленных Контрольно-счетной палатой недостатков.
В 2017 году было проведено 2 коллегии председателей постоянных
депутатских комиссий и 47 заседаний комиссий.
В соответствии с полномочиями в 2017 году Совет депутатов организовал и
провел следующие публичные слушания (всего 3):
- «Об исполнении бюджета Городского округа Подольск за 2016 год»;
- «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области»;
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- «О бюджете Городского округа Подольск на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов».
Все протоколы и заключения комиссий по проведению публичных слушаний
обнародованы в установленном законодательством порядке и размещены на
официальном сайте Совета депутатов.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что депутаты Совета приняли
непосредственное участие в 92 публичных слушаниях по Проекту правил
землепользования и застройки (части территории) Г.о. Подольск, которые прошли
с 13 по 29 июня 2017 г., а также в 96 слушаниях по Генеральному плану, которые
прошли с 22 сентября по 20 декабря 2017 г..

Раздел 2. Работа с обращениями граждан, прием.

Обращение граждан в органы местного самоуправления – важное средство
осуществления и охраны прав личности, укрепление связи должностных лиц с
населением, существенный источник информации. Являясь одной из форм участия
граждан в осуществлении местного самоуправления, они способствуют усилению
контроля населения за деятельностью органов местного самоуправления.
Работа с обращениями граждан в Совете депутатов Городского округа
Подольск ведется на основе Федерального Закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
работе с обращениями граждан Российской Федерации», Закона Московской
области №164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» и Положением о
рассмотрении обращений граждан и организации личного приема граждан в Совете
депутатов Городского округа Подольск Московской области, утвержденного
распоряжением Председателя Совета № 58-р от 17.11.2016 г.
Основными направлениями работы с обращениями граждан в Совете депутатов
являются:
- рассмотрение письменных обращений, направленных в Совет депутатов, а
также непосредственно на имя Председателя Совета депутатов и его заместителей;
- личный прием граждан депутатами, Председателем Совета депутатов,
который ведется в установленные и доведенные до сведения граждан дни и часы
приема.
Информация о графике личного приема каждого депутата, адрес и место его
проведения, перечень адресов, входящих в округ, размещена на официальном сайте
Совета депутатов. Кроме того, ежемесячно график приема населения публиковался
в газете «Подольский рабочий».
В течение 2017 года депутатами проведен 1201 прием (в 2016 г. - 1094 пр.),
из них 919 (76,5%) лично и 280 – помощниками депутатов. Поступило обращений
от жителей 4514, что на 38% больше, чем в 2016 г. (3265 обр.).
Чаше всего встречался с избирателями депутат А.Ю. Скобенников – 216
приемов, из них 166 лично депутатом. 116 приемов провел депутат А.Е.Жердев,
все, кроме двух проведены лично. 93 приема провела заместитель председателя
Совета Т.Е. Никитас, из них 60 лично.
На диаграмме 1 представлена количественная информация об обращениях
граждан по округам в 2017 и в сравнении с 2016 г.:
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Количество обращений

Диаграмма 1

Количество обращений поступившее по избирательным
округам за 2016 -2017гг.
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Как видно, снизилось количество обращений во 2, 3, 12 и 14 округах.
Значительно выросло в 1, 5, 6 и 16 округах.
На диаграмме 2 представлено процентное соотношение обращений граждан
по направлениям и сферам деятельности.
Диаграмма 2

Количество обращений граждан поступившие депутатам
Совета депутатов Городского округа подольск в 2017г.
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По прежнему, среди нужд избирателей лидируют вопросы материальной
помощи – 40% всех обращений. В абсолютных цифрах таких было 1791, что на 137
человек больше, чем в 2016 г.
Среди направлений на первом месте здравоохранение – 14%, жилищнокоммунальное хозяйство – 12% и благоустройство – 12% обращений. Волнуют
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жителей вопросы, связанные с образованием (3%), строительством (2%),
транспортом (2%).
Из всех обращений количество рассмотренных в установленный
законодательством 30-дневный срок – 86%. С выездом на место рассмотрены 7%
обращений. Количество положительно данных ответов – 63%, разъяснено – 31 %,
отрицательные ответы даны по 6% обращений.
В течение 2017 года в Совет депутатов Городского округа Подольск
поступило 184 письменных обращений.
Анализ характера всех письменных обращений показывает, что наиболее
актуальными для жителей городского округа также являются вопросы
коммунального и дорожного хозяйства и благоустройства.
Информация о рассмотрении обращений граждан,
поступивших в Совет депутатов в 2017 году
Кол-во
Всего поступило письменных обращений

184

Рассмотрено обращений:
в срок
с нарушением срока

184
-

Решено положительно

56 (37%)

Разъяснено

128 (62%)

Тематика поступающих обращений:
2
Культура, спорт
Коммунальное и дорожное хозяйство
75
Жилищные вопросы
9
Трудоустройство
0
Здравоохранение
2
Образование
3
Транспорт
4
Строительство
7
Благоустройство
18
Земельные вопросы
6
Налогообложение
11
Cязь
1
Социальное обеспечение
1
Деятельность органов местного самоуправления
14
Экология
Иные вопросы
37
Кроме обращений граждан в 2017 году в Совет депутатов поступило
входящей корреспонденции 411, направлено исходящих писем 701. В Подольскую
городскую прокуратуру направлено –111 проектов Решений Совета депутатов. В
Контрольно-счетную палату направлено - 81 письмо.
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Раздел 4. Проведение и участие в социально-значимых мероприятиях.

В течение 2017 года депутаты Совета депутатов проводили круглые столы,
активно участвовали в торжественных и праздничных мероприятий, посвященных
памятным датам и всероссийским праздникам.
Одним из первых в 2017 году стал Круглый стол «Время выбрало нас»,
состоявшийся 13 января в День российской печати. Организованный Советом
депутатов совместно с редакцией газеты «Подольский рабочий» он был посвящен
профессиональному празднику, а так же стал первым в череде мероприятий,
посвященных 100-летию газеты. Площадку для круглого стола предоставил
Подольский краеведческий музей, сопроводив его тематической экспозицией.
«Час администрации» состоялся в Совете депутатов 10 февраля. На нем был
рассмотрен вопрос по исполнению предложений и наказов жителей Городского
округа Подольск в 2016 году. Речь шла о деятельности в сфере образования, ЖКХ,
о возникших в прошедшем году проблемах с выполнением намеченных планов.
В феврале-марте депутатский корпус принимал участие в традиционных
мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества и 8 марта. Была оказана
поддержка в организации лыжни памяти Героя России Александра Монетова – 23
февраля в п. Дубровицы. Состоялись праздничные мероприятия, посвященные
этим датам в курируемых депутатами первичных организациях общества
инвалидов и совета ветеранов.
В марте – апреле прошли отчетные встречи депутатов с жителями.
Депутаты приняли активное участие в общероссийском субботнике 22
апреля, а также 29 апреля в акции «Лес Победы», которая в Подольске собрала
около 8000 участников, было высажено 9700 деревьев и кустарников. Депутаты
высаживали деревья в своих округах и на различных площадках данной акции.
9 мая депутаты Совета приняли участие в акции «Бессмертные полк» и
митинге, посвященном 72-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Многие в своих округах оказали поддержку первичкам
Совета ветеранов в проведении праздничных встреч.
В День защиты детей делегация Совета депутатов Г.о. Подольск совместно с
депутатом Московской областной Думы П.И. Максимовичем и представителями
администрации совершили обход родильного отделения Подольской детской
городской больницы и вручили подарки. С участием депутатов прошло
поздравление малышей с праздником в Доме малютки в Подольске и другие
мероприятия в округах.
Также депутаты уделяли особое внимание благоустройству своих округов.
В 2017 году депутаты тесно взаимодействовали с общественными
организациями по поддержке многодетных семей. Состоялся ряд круглых столов
на тему «Актуальные вопросы социального обеспечения многодетных семей в Г.о.
Подольск», на которых депутаты совместно с общественными организациями и
ответственными структурами администрации определили ряд ключевых моментов
по оказанию помощи этой льготной категории граждан.
Депутаты принимали активное участие в мероприятиях, посвященных 236летию со дня образования города Подольска и Подольского уезда, а также
мероприятиях, посвященных значимым историческим и памятным датам и
событиям, таким как 100-летие Великой Октябрьской социалистической
революции, 100-летие органов внутренних дел, 100-летие газеты «Подольский
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рабочий», 100-летие МУП «Водоканал», 150-летие Подольской городской
клинической больницы.
Пристальное внимание уделялось проблемам территорий, в частности,
неоднократно проходили встречи с активистами района Силикатная по проблемам
промзоны «Северная», с разъяснением осуществляемых совместно с
Администрацией действий и полномочий.
В рамках депутатской деятельности оказывалась помощь общественным
организациям и жителям города к праздникам, таким как: Новый год, 23 февраля и
8 марта, Масленица и Пасха, 9 мая, день пожилого человека, день инвалида и
другим. И часто заседания Совета депутатов начинались с вручения депутатам
благодарственных писем от общественных организаций, а также писем жителей с
выражением благодарности за работу на округе конкретному депутату.

Раздел 5. Информационная деятельность.

Информационное освещение деятельности Совета депутатов в целом и
депутатов в отдельности осуществляли следующие средства массовой
информации: ТВ «Кварц», Подольское радио, газеты «Подольский рабочий» и
«Местные вести», сетевые издания и интернет-ресурсы: Подольск.ру, РИАМО,
официальные сайты Совета депутатов и Администрации. Кроме того, с 2017 года
ведутся страницы Совета депутатов в социальных сетях «В Контакте» и
Инстаграмм.
На страницах газеты «Подольский рабочий» избиратели имели возможность
познакомиться с деятельностью и позицией депутатов. 18 депутатов были
представлены в специальном разделе «Подольского рабочего» - «Вестник
горсовета».
15 депутатов побывали в Подольской редакции радиовещания и выступили с
интервью, а также в прямых эфирах, осветив свою деятельность и ответив на
вопросы избирателей.
Оперативно выходили актуальные репортажи телекомпании «Кварц» с
заседаний Совета. В дальнейшем с ними можно было ознакомиться на
официальном сайте Совета, сайте самой телекомпании и ее страницах в
социальных сетях.
На официальном сайте информация о работе Совета депутатов Г.о.
Подольск представлена в полном объеме. Оперативно, в день подписания, на сайте
размещаются принятые решения Совета. В информационном разделе освещена
работа депутатского корпуса. В 2017 году на 20% выросла посещаемость
официального сайта (ок. 3 – 4 тыс. посетителей в месяц). На инстаграмм Совета и
страничку в ВК подписаны чуть более 500 участников.

Совет депутатов Г.о. Подольск продолжает свою деятельность на
принципах открытости и гласности, непосредственно взаимодействуя с
избирателями и конструктивно взаимодействуя с Администрацией Городского
округа, и способствует реализации мероприятий по развитию территории
округа и улучшению комфортных условий проживания.
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